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менно здесь, на празд-
нике цветов, горо-
жане, предприятия 
и организации Аши 
и Ашинского района 
демонстрируют свои 

непревзойденные таланты 
в делах изобретательности, 
выставляя  многообразие по-
делок, сотворенных из даров 
природы.
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20 августа на центральной площади Аши состоялся традиционный ежегодный праздник цветов и 
благоустройства «Зеленый город», и ПАО «Ашинский метзавод» снова стал победителем сразу по 
двум номинациям.

19 августа молодые любители туризма и активного 
отдыха встретились на базе отдыха «горный ручей» в 
широком долу на традиционном ежегодном туристиче-
ском слете.

Впереди осень. а это значит, что скоро закончится 
сезон благоустройства, строительства и ремонтов. 

Запросить сведения из единого государственного 
реестра недвижимости (егрн) теперь можно через 
официальный сайт росреестра (www.rosreestr.ru).

Ловись, рыбка...   // Премьер-министр РФ Дмит-
рий МЕДВЕДЕВ потребовал не допускать резких 
скачков цен на рыбу в России. Он уточнил, что 
цены стабилизировались, индекс потребительских 
цен на продукцию в июле этого года к декабрю 
прошлого года вырос приблизительно на 1,5%. От-
метил, что около 80% рыбной продукции на столах 
россиян сегодня отечественного производства. 

снизить ставки // Дмитрий Медведев поручил 
проанализировать возможность снижения ставок по 
ипотеке. «Минстрою, Минфину совместно с Банком 
России и АО «АИЖК» проанализировать возмож-
ность для дальнейшего снижения процентных ставок 
по ипотеке и до 4 октября 2017 года представить в 
правительство РФ предложения по развитию ипотеч-
ного рынка», - говорится в перечне поручений.

Ваш баланс // Депутаты внесли в 
Госдуму законопроект, согласно 
которому банки должны будут в 
обязательном порядке оповещать 
клиентов о задолженности или об 
остатке лимита кредитования в виде 
уведомления после каждой совер-
шенной операции по карте. 
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– В этом году наша концепция 
выставки соответствовала самому 
празднику, работы были представ-
лены милым, уютным, красивым, 
чистым городком, утопающим в 
цветах и зелени, можно сказать, 
сказочным, ярким и солнечным, 
– рассказывает главный органи-
затор заводской экспозиции, ин-
женер хозяйственного отдела за-
водоуправления Галина БЕЛЯЕВА. 
Уже четырнадцатый год подряд 
Галина Беляева возглавляет все 
работы по организации участия 
градообразующего предприятия в 

«Зеленом городе». Так случилось и 
на этот раз, ПАО «Ашинский мет-
завод» снова стал победителем и 
получил дипломы за первое место 
сразу по двум категориям: «Луч-
шая выставочная экспозиция сре-
ди промышленных предприятий 
города» и «Лучшее содержание, 
благоустройство и озеленение 
территории среди предприятий 
города».

– Без незаменимых помощни-
ков, трепетных и преданных своему 
увлечению цветоводов, мне было 
бы трудно, – говорит Галина Викто-

ровна. – Большое количество цветов 
для выставочного городка метзаво-
да предоставили Елена СЕРЕДОВА 
(профилакторий «Березки»), а так-
же Радик САДЫКОВ (ЦПП) с супру-
гой. Они принесли на экспозицию 
растения из домашней коллекции. 
Много растений, использованных 
в выставочной работе, были взя-
ты с территории завода, ведь наши 
садоводы и там создают радужные 
клумбы. В этом плане очень хорошо 
зарекомендовал себя КТНП. 

Человек 
с большой буквы

25 августа свое 105-летие от-
метил бы выдающийся человек, 
существенным образом повли-
явший на историю градообразу-
ющего предприятия — ашинско-
го металлургического завода, и 
целого города — александр Кон-
стантинович сОЛОВКОВ. 

Вклад Александра Констан-
тиновича трудно переоценить. За 
время его руководства потенциал 
АМЗ коренным образом преобра-
зился. Соловков вместе с коман-
дой единомышленников строил 
цеха и открывал службы, реор-
ганизовывал работу предприятия 
и пересматривал систему оплаты 
труда. Так, открылись ЛПЦ № 3 и 
ЦСП, машиносчетная станция – 
будущий ОАСУ ТП, в новое здание 
переехал механический цех, бла-
годаря внедрению ВАЗовской си-
стемы оплаты труда заработали 
ЦРМО и ЦРМЭО. Были реконстру-
ированы обе домны и ликвиди-
рован дефицит чугуна для марте-
новского цеха,  внедрены новые 
технологии в сталеплавильное 
производство, модернизировано  
листопрокатное производство. В 
результате реконструкции завод 
перешел из числа   убыточных в 
рентабельные и стал компактным 
перспективным предприятием 
черной   металлургии.

А кроме того, именно Алек-
сандр Константинович начал ак-
тивную деятельность социальной 
направленности, как на предпри-
ятии, так и в масштабах города. 
Возводились жилые дома, откры-
вались детские сады, начали ра-
ботать заводские профилактории, 
поликлиника, Дворец спорта.

Александра Константиновича 
Соловкова можно с абсолютной 
уверенностью назвать челове-
ком, вселившим в сердца ашин-
цев веру в будущее, и поднявшим 
город на новую ступень развития.
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Продолжающийся рост цен на мировых рынках и ослабление курса 
рубля, по мнению ряда отраслевых аналитиков, станут основанием для 
дальнейшего роста цен на металлопродукцию российских производи-
телей для внутреннего рынка в сентябре. По информации от участни-
ков рынка, ММК уже сообщил многим покупателям о повышении сво-
их цен на сентябрь, которое составит 10-18% для сортового и листового 
проката, включая прокат с цинковым и полимерным покрытиями.

Минэкономразвития предлагает сохранить господ-
держку российского автопрома на уровне 65 милли-
ардов рублей ежегодно до 2025 года, но переориен-
тировать ее для освоения новых технологий. Пока 
предполагается поддерживать компании, занимающи-
еся производством комплектующих - двигателей и ко-
робок переключения передач, а также других деталей.

Дружеские баталии
19 августа молодые любители туризма и активного отдыха встретились на базе отдыха 
«Горный ручей» в Широком долу на традиционном ежегодном туристическом слете.

нынешнем году в со-
ревнованиях приняли 
участие семь цехов ПАО 
«Ашинский металлур-
гический завод»: ЛПЦ 
№ 1, ЭСПЦ № 1, коман-

ды ремонтно-механического 
и железнодорожного цехов, 
совмещенная команда ЦРМО 
и ЦПП, а также ребята из 
Комплекса товаров народного 
потребления.

В

Екатерина Кипишинова,
Фото Константина Комышева

Кроме команд структурных 
подразделений в сорев-

нованиях по совершенствованию 
туристических и прочих навыков 
принимали участие: клуб воен-
но-тактических игр «СОЮЗ», в соста-
ве которого большинство заводчан, 
– бессменные участники ежегодно-
го молодежного мероприятия, го-
родская сборная «Кипиш», и новая 
команда «Перспектива» – сборная 
Управления образованием АМР. 

Сегодня мероприятие вырос-
ло до масштабов районного 

и стало ожидаемым событием для 
молодежи, которая предпочитает 
активный отдых на природе. Ор-
ганизаторами туристического сле-
та, как и в предыдущие годы, ста-
ли Союз рабочей молодежи ПАО 
«Ашинский метзавод», администра-
ция АМР и по традиции, ежегодным 
устроителем этапа «Огневой рубеж» 
является клуб военно-тактических 
игр «СОЮЗ».

В состав жюри вошли замес-
титель начальника отдела 

кадров АМЗ Дмитрий ШЕВЧЕНКО, 
председатель Союза рабочей мо-
лодежи ПАО «Ашинский метзавод» 
Юрий НАУМОВ, Святослав ЕМЕЛЬЯ-
НОВ, Александр ЧВАНОВ (Управле-
ние физической культуры и спорта 
АМР) и Елена АЛЕКСЕЕВА (главный 
специалист по реализации моло-
дежной политики АМР).

Команды состояли из шести 
человек, в том числе капи-

тана и повара, возрастных ограни-
чений для участников не было. В 
первом этапе нужно было приду-
мать себе название в конкурсе «Ви-
зитка», а кроме того, презентовать 
свою группу девизом. Далее участ-
никам надлежало оригинально и 
безопасно оборудовать палаточный 
лагерь каждой команды, в котором 
обустроить места для отдыха, разве-
дения костра и приготовления пищи.

– В нынешнем году по-
радовало количество 

участников, – делится впечатлением 
капитан команды «СОЮЗ» Дмитрий 
БУРАСОВ (ОАСУ ТП). – Впрочем, не-
которые конкурсы все же требуют 
доработки. Что касается нашей ко-
манды, то ребята отработали на все 

сто процентов, молодцы! В прошлом 
году мы на слете были бронзовыми 
призерами, в этом году заняли вто-
рое место, стало быть, в следующем 
году должны взять золото!

В многочисленных этапах 
мероприятия участникам 

необходимо было максимально 
уверенно доказывать свои навы-
ки бывалых туристов – правильно 
установить палатку, проявить себя 
в рыболовном деле, пройти полосу 
препятствий и огневой рубеж.

– Хотелось бы отметить на-
шего юного воспитан-

ника движения «Юнармии» Алексея 
КОМКОВА, который выполнял обя-
занности судьи на этом сложном 
этапе, – добавил капитан «СОЮЗА».

Надо сказать, что в нынешнем 
году турслет действитель-

но прошел массово, только завод 
представил семь команд, и участни-
ки каж дой старались выполнить за-
дания качественно и максимально 
быстро. Все команды проявили себя 
хорошо сведущими в области туриз-
ма и познаний природы, что выясни-
лось в интеллектуальном конкурсе. 
На данном этапе участники должны 
были показать знание ядовитых рас-
тений, а также суметь расшифровать 
топографические карты.

– Несмотря на то, что мы 
не стали призерами ту-

ристического слета, считаю, что ко-
манда КТНП показала себя с очень 
неплохой стороны, – говорит капи-
тан Дмитрий КОВРИЖИН. – Про-
игравшими себя не считаем, да и не 
за победой ездили, а провести вре-
мя в прекрасной обстановке, среди 
друзей на природе. Что еще нужно 
для полноценного досуга?

О том, что «война войной, а обед 
по расписанию», никто не за-

был. В конкурсе походных кашеваров 
наметились два лидера – участник 
«СОЮЗА» Максим ГРАЧЕВ (ЛПЦ № 1) 
и Максим КАЙГОРОДОВ (энергоцех).

Дмитрий Бурасов рассказал, 
что в их команде особо 

отличись супруги Максим и Юлия 
ГРАЧЕВЫ. Они полностью взяли на 
себя обеспечение провизией всей 
группы. Готовил Максим, накормил 
присутствующих и членов жюри 
великолепным мясным ассорти, до-
полнив угощение десертом «дем-
бельский торт», не оставившим рав-
нодушными никого. Таким образом, 
именно он стал призером в номина-
ции «Лучший повар».

Впрочем, копченая скумбрия, 
с лимоном и овощами, кото-

рую приготовил второй мастер-шеф 
турслета Максим Кайгородов, тоже 
впечатлила судей. К сожалению, не-
много уступив в подаче блюда, Кай-
городов отдал победу Грачеву.

После сытного обеда уже в 
спокойной обстановке же-

лающие посоревновались в личном 
первенстве в конкурсе туристиче-
ской песни.

Итак, кульминационным мо-
ментом стала церемония 

награждения. В общем зачете мес та 
распределились следующим обра-
зом: первое место присудили ко-
манде «Кипиш» – ребята набрали 
во всех этапах слета самое большое 
количество баллов с наименьшими 
временными затратами. На втором 
месте, как уже говорилось, команда 
«СОЮЗ», и третье место у команды 
листопрокатного цеха № 1.

– Прокатчики, как всегда, 
выступили достойно. 

Кроме того, в номинации «Лучший 
рыбак» также победил участник 
нашей команды – Эрик ГАЙНЕТДИ-
НОВ, - порадовался за своих ребят 
капитан ЛПЦ № 1 Сергей РОКУТОВ.

В зачете среди команд заво-
да на первом месте оказал-

ся первый прокат, второе по праву 
присудили сборной двух цехов – 
ЦРМО и ЦПП, а третье отдали ребя-
там железнодорожного цеха.
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На данном 
этапе команда 
ЭСПЦ №  1  во 
главе с капита-
ном Рафаэлем 
ИСМАГИЛО-
ВЫМ показа-
ла хороший 
результат.
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Целую плантацию герани продемонстрировали 
заводчане благодаря ТЭЦ, цех предоставил расте-
ния необычайной красоты. Большой вклад в созда-
ние нашей коллективной работы привнесли Наталья 
ИСАЕВА (ЦРМЭО) и Светлана ФРОЛОВА (заводо-
управление).

Заводской городок состоял из малень-
ких домиков, которые мастерски сооруди-
ли сотрудники хозяйственного отдела – плот-
ник Петр ЕФИМОВ и художник Виктор ЗЛОБИН. 
– Отдельное спасибо за помощь в устройстве нашей 
выставочной работы хочу выразить директору музея 
ПАО «Ашинский метзавод» Елене КРАПАЧЕВОЙ, Га-
лине КАРЕЛИНОЙ (ЦРМЭО), Наталье РЕШЕТНИКО-
ВОЙ (Энергоцех) и Светлане ЦВЕТОХИНОЙ (ЭСПЦ 
№ 1). Они привнесли новые идеи, проделали огром-
ную работу. В этом году мы впервые использовали 
такой материал, как монтажная пена. Ее применяли 
в изготовлении объемного дерева для фотоэкспо-
зиции, на котором размещались работы заводских 
фотографов, – рассказывает Галина Викторовна.

Большой интерес горожан вызвал огромный 
воздушный шар, окруженный облаками, выполнен-
ный таким образом, что создавалось ощущение на-
стоящего полета. И взрослые, и дети с большим удо-
вольствием взбирались на него по установленной 
лесенке, чтобы сделать красивые фотографии. Впро-
чем, фотографировались везде, и у маленьких акку-
ратных домиков с сидящими красавицами- куклами 
на лоджиях, и у цветочных клумб. Экспозиция заво-
да, как и всегда, вызвала большой ажиотаж и массу 
хвалебных отзывов.

В этом году «Зеленый город» стал по-настоя-
щему богатым на участников. Среди них: АО «Аша-
светотехника», ООО «Илеко», МУП «АКХ», ООО 
«Благоустройство», ООО «Соцкомплекс». Успешным 
дебютантом стали творческие участники Управле-
ния социальной защиты населения района. Верные 
празднику образовательные учреждения города во 
главе с Управлением образованием АМР распола-
гались с выставочными экспозициями в районе го-
родского фонтана, представив целую яркую планету 
красоты и таланта, кроме того, в числе участников 
выставки выступили и творцы с базовой кафедры 
ЮУрГУ, а также работники Центральной районной 
библиотеки. Они организовали зеленую экспозицию 
прямо у входа в здание на улице Ленина. Также гос-
тей выставки всегда радуют и кулинарные шедевры 
участников цветочного праздника, этот год не стал 
исключением.

За всей красотой стоит коллективный труд лю-
дей, который, в конечном итоге, был отмечен в фи-
нале праздника. Победителей в многочисленных 
номинациях было очень много и лучшие из лучших 
получили дипломы и ценные призы. К примеру, 
«Мастером разносолов» признана Юлия РОМАНЮК 
(г. Миньяр), «Лучшее приусадебное хозяйство» у Ла-
рисы ВОРОБЬЕВОЙ, а красивее всех оформила свой 
двор Мария ЖМАКИНА из Аши.

Традиционной частью мероприятия стало кон-
сультирование по вопросам здорового образа жиз-
ни от медработников АЦГБ № 1, а также измерение 
кровяного давления, роста и веса для всех жела-
ющих. Работал и подвижной флюорограф. И само 
собой, в ходе всего мероприятия работники Управ-
ления культуры наряду с творческими коллективами 
РДК «Металлург» развлекали гостей и горожан кон-
цертной программой.
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00:45 Х/ф «Человек, который 
           закрыл город» (12+)

02:00 Х/ф «республика шкид» 
           (6+)

ВОСКРеСеНьеСРеДА

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «Большая прогулка» 
           (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 автограф (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
17:45 документальный фильм
           «наши годы» (12+)
18:15 Бизнес-проба (12+)
18:45 Хоккей. «салават 
           Юлаев»-«куньлунь рс»
22:00 легенды спорта (12+)
23:00 «Бай бакса» (12+)
23:30, 05:15 «Весело живем» 
           (12+)
00:00 Художественный фильм
           «После волшебства» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «карагул» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «Большая прогулка» (12+)
11:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 дознание (16+)
18:15 орнамент (0+)
19:00, 21:00 интервью
19:15, 05:00 автограф (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 деловой Башкортостан (12+)
22:00 уфимское «Времечко»
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «сверкающие седла» 
           (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «ночь, как вся 
           жизнь» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «Большая прогулка» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 Тамле (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «у дачи» (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:15 дорожный патруль (16+)
17:45 д/ф «армен джигарханян. 
           «Там, где мне хорошо» (12+)
19:00, 21:00 интервью
19:15 «асылташ» (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Телецентр
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Затерянный остров» 
           (16+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «любовь под 
           вязами» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Безопасность» (16+)
23:35 «Пусть говорят» (16+)
00:35 «на самом деле» (16+)
01:40 Х/ф «грязная мэри, 
           Безумный ларри» (16+)
03:00 новости
03:05 «грязная мэри, Безумный 
           ларри». Продолжение (16+)
03:35 «модный приговор» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
15:50 «мужское / женское» (16+)
16:50 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Безопасность» (16+)
23:40 «Пусть говорят» (16+)
00:45 «на самом деле» (16+)
01:50 Х/ф «Паника в нидл-
           парке» (18+)
03:00 новости
03:05 «Паника в нидл-парке». 
           Продолжение (18+)
04:05 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
15:50 «мужское / женское» (16+)
16:50 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Безопасность» (16+)
23:35 «Пусть говорят» (16+)
00:40 «на самом деле» (16+)
01:45 Х/ф «суррогат» (18+)
03:00 новости
03:05 «суррогат». Продолжение 
           (18+)
03:40 «модный приговор» (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 Т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 Т/с «нити судьбы» (12+)
23:00 «диана: история 
           её словами» (12+)
00:05 Х/ф «не говори мне 
           «Прощай!» (12+)
02:05 Т/с «Василиса» (12+)

05:05 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:15 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное  
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
01:20 «место встречи» (16+)
03:15 «однажды...» (16+)
04:05 многосерийный фильм
           «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «сделано в ссср» (6+)
08:35, 09:15, 12:05 Т/с «морской 
           патруль» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
14:25, 16:05 Т/с «морской 
           патруль» (16+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «Загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)

21:35 «особая статья» (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Баллада о доблестном 
           рыцаре айвенго» (6+)
02:40 Х/ф «им было 
           девятнадцать...» (6+)
04:15 Х/ф «Всего одна ночь» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «Вечный зов». «В чём 
           твоя вера?» (12+)
06:35 Т/с «Вечный зов». «мятеж» 
           (12+)
07:45 Т/с «Вечный зов». 
           «В каменном мешке» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «Последний 
           бронепоезд» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
16:50 Т/с «детективы. Битва 
           за любовь» (16+)
17:30 Т/с «детективы. модная 
           шмотка» (16+)
18:10 Т/с «след. мертвый час» 
           (16+)
19:00 Т/с «след. Все бабы 
           одинаковы» (16+)
19:40 Т/с «след. грамотная 
           бытовуха» (16+)
20:25 Т/с «след. шаткое 
           равновесие» (16+)
21:15 Т/с «след. лучший папа 
           на свете» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след. мертвый живым 
           не товарищ» (16+)
23:20 Т/с «след. надувательство 
           с летальным исходом» (16+)
00:05 «известия. итоговый выпуск»
00:35 Т/с «история летчика» (16+)

05:30 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:20, 09:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «автолига» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «купидон» (16+)
14:20 «Честный контролер» (12+)
14:30 «кулинарная программа» 
           (12+)
15:00, 17:45, 19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
15:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «личные 
           обстоятельства» (16+)
19:45, 22:00 «есть вопрос» (16+)
20:00 «национальный интерес» 
           (12+)
00:30 Т/с «дом образцового 
           содержания» (16+)
02:15 д/ф «среда обитания» 
           (12+)

05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 Т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 Т/с «нити судьбы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «Василиса» (12+)
03:30 многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:05 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:15 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 Т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:00 «квартирный вопрос» (0+)
04:05 многосерийный фильм
           «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «Погоня за скоростью» 
           (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «особая статья» (12+)
11:05, 12:05, 16:05 Т/с «морской 
           патруль» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром маршалом» 
           (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00:45 Х/ф «горожане» (12+)
02:30 Х/ф «соломенная шляпка» 
           (12+)
05:05 д/с «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (6+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «история летчика» (16+)
06:05 Т/с «Вечный зов». 
           «Возвращение» (12+)
07:25 Т/с «Вечный зов». 
           «на своей земле» (12+)
08:30 Т/с «Вечный зов». 
           «испытание» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «При загадочных 
           обстоятельствах». 
           Продолжение (16+)
16:45 Т/с «детективы. отчим 
           самых честных правил»  
           (16+)
17:20 Т/с «детективы. 
           комендантская дочка» (16+)
18:00 Т/с «след» (16+)
18:50 Т/с «след. Триллер» (16+)
19:35 Т/с «след. спящая 
           красавица» (16+)
20:20 Т/с «след. сковородка» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след. Заграничный 
           гость» (16+)
00:05 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 Т/с «история летчика» 
           (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
            21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (12+)
10:00 «есть вопрос» (12+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:15 Т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «купидон» (16+)
14:30 «искры камина». В гостях 
            у «митрофановны» (12+)

17:15 «уютный дом» (12+)
18:00 Т/с «личные 
           обстоятельства» (16+)
18:50 Чемпионат кХл 2017 г. - 
           2018 г. Хк «Трактор» - Хк 
           «металлург». Прямая 
           трансляция
00:30 Т/с «дом образцового 
           содержания» (16+)
02:15 д/ф «среда обитания» 
           (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:55 Т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:40 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 Т/с «нити судьбы» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «Василиса» (12+)
03:30 многосерийный фильм
           «родители» (12+)

05:05 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 многосерийный фильм
           «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:15 многосерийный фильм
           «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 Т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:00 «дачный ответ» (0+)
04:10 многосерийный фильм
           «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «Погоня за скоростью» 
           (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «особая статья» (12+)
11:05, 12:05, 16:05 Т/с «морской 
           патруль» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
19:35 «Последний день». Татьяна 
           лиознова (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)

21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «Человек, который 
           закрыл город» (12+)
02:20 Х/ф «нейтральные воды» 
           (12+)
04:20 Х/ф «город мастеров» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «история летчика» (16+)
06:00 «Вечный зов». «испытание». 
           Продолжение (12+)
06:45 Т/с «Вечный зов». «Война!» 
           (12+)
07:55 Т/с «Вечный зов». 
           «Тревожные дни и ночи» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «гетеры майора 
           соколова» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «гетеры майора соколова». 
           Продолжение (16+)
16:45 Т/с «детективы. Тот, кто 
           ждет» (16+)
17:20 Т/с «детективы. живым 
           или мертвым» (16+)
18:00 Т/с «след. Волшебный мир 
           моделей» (16+)
18:50 Т/с «след. спаситель» (16+)
19:35 Т/с «след. мамина дочь» 
           (16+)
20:20 Т/с «след. отцовство» (16+)
21:15 Т/с «след. Проклятый клад  
           графа обнорского» (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след. Экстремальные 
           развлечения» (16+)
00:05 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 Х/ф «Танкисты своих 
           не бросают» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса урала». лучшее 
           (12+)
10:00, 19:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «дело мастера» (16+)
10:30, 15:15 Т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:20 Т/с «купидон» (16+)
14:30 «национальный интерес» 
           (12+)
17:15 «о здоровье» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «личные 
           обстоятельства» (16+)
20:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
20:05 «на страже закона» (16+)
20:20 «Честный контролер» (12+)
22:00 «страна росатом» (0+)

00:30 Т/с «дом образцового 
           содержания» (16+)
02:15 д/ф «среда обитания» (12+)
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Впереди осень. А это значит, что скоро закончится сезон благоустройства, 
строительства и ремонтов.

Аша. текущие дела,       итоги, планы...
В курсе соБыТиЙ

то было выполнено 
в Ашинском районе, 
какие объемы финан-
совых средств освое-
ны, какие виды работ 
будут продолжаться 

осенью, об этом мы беседуем 
с главой Ашинского муници-
пального района Виктором 
ЛуКьяНОВЫМ.

Ч

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

– Виктор Владимирович, рас-
скажите, как продвигается работа 
по программе газификации на тер-
ритории аши, какие проекты уже 
реализуются, а какие микрорайо-
ны города намерены участвовать в 
программе?

– В этом году реализован про-
ект газификации поселка Совет-
ский. Предоставлена возможность 
подключения для более 500 ин-
дивидуальных домов, подключено 
более 200 домов.

Благодаря совместной работе 
с депутатами Законодательного 
Собрания области Владимиром 
ЕВСТРАТОВЫМ и Александром РЕ-
ШЕТНИКОВЫМ были выделены 
средства на газификацию более 
250 домов в Ашинском городском 
поселении по улицам Озимина, 22 
Партсъезда, Кирова, Уфимская, Не-
любина и Красногвардейская.

Кроме того, постановлением 
правительства Челябинской об-
ласти от 6.03.2017 г. (в редакции 
от 11.08.2017 г.) на строительство 
газопроводов и газовых сетей в 
Ашинском муниципальном районе 
выделяется 30 млн. рублей. Также 
есть положительное заключение 
экспертизы на подключение к сети 
газоснабжения по улицам Орен-
бургская, Казанская, Фурманова, 
Кошевого, Химическая, Пугачева, 
Станиславского, Красноармейская, 
Комсомольская, Ягодная, что даст 
возможность подключить газоснаб-
жение еще для 585 частных домов. 
В текущем году получено положи-
тельное заключение экспертизы на 
газификацию индивидуальных до-
мов поселка Чапаевский по улицам 
Заречная, Матросова, Пионерская, 
Горная, Самарская, Октябрьская, 
Симская, Мичурина, Васенко, Са-
довая, Тимирязева, что даст воз-
можность подключения газа для 
951 индивидуального дома. На 
сегодняшний день создана иници-
ативная группа по проектирова-
нию газоснабжения на «Липовой» 
и «Горке».

– Остро стоит вопрос функцио-
нирования поликлиники аГБ № 2 
(ЛХз). Обретет ли данное медуч-
реждение новое здание, и когда 
это произойдет?

– Ремонт здания находится на 
особом контроле, ежедневно про-

исходит мониторинг выполняемых 
на объекте работ. Сейчас в здании 
бывшего профилактория «Чере-
мушки» уже выполнены демонтаж 
стен и установка перегородок. За-
канчивается укладка трубопровода 
отопления и холодной воды, бе-
тонирование крыльца, идет уста-
новка оконных блоков. Данные 
виды работ и «черновую» отделку 
ожидается закончить в сентябре 
месяце. Для окончательных работ 
ожидается дополнительное финан-
сирование. Работы идут согласно 
имеющемуся плану-графику.

– Какое количество средств 
пойдет на ремонт дорожного по-

лотна в аше, что уже сделано на 
сегодняшний день, есть ли планы 
ремонта дорог на 2018 год?

– В настоящее время 506 тыс. 
рублей направлено на проведение 
ямочного ремонта дорожного по-
лотна по улицам Еремеева, Крас-
нофлотцев, Спартака, Танкистов, 
Челюскинцев. Выполнена отсыпка 
дорог в частном секторе по улицам 
Дружбы, К. Маркса, П. Морозова. 
Работы по выполнению дорожного 
ремонта производятся согласно за-
ключенным муниципальным кон-
трактам в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований. Кон-
троль осуществляет Управление 
инженерной инфраструктуры АМР. 
Работы производятся в соответ-
ствии с действующими нормами 
СНИП, СП и действующего законо-
дательства, и соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к качеству 
указанных работ.

Отмечу, что компания «Баш-
минералресурс» финансирует 
ремонтные работы улицы Узкоко-
лейной. Работы выполняет ООО 
«Ремстрой». 

Кроме перечисленных работ 
производится ремонт дворовых 
проездов и устройство парковок 
на дворовых территориях, вклю-
ченных в программу «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Благоустройство дворовых 
территорий Кирова, 37,  Уфимская, 
30, Ленина, 24, Озимина, 36, Мая-
ковского, 2 и 4, Коммунистическая, 
34, Ленина, 35 и 37 включает так-
же замену освещения, устройство 
детских площадок, установку урн 
и скамеек. Также на центральных 
улицах города – Ленина, Озими-
на, Мира проводится капитальный 
ремонт уличного освещения, за-
мена на энергосберегающее све-
тодиодное. Общий объем средств 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» на 

Виктор 
ЛуКьяНОВ: 
– Ремонтные 
работы дорог 
в районе 
проводятся в 
соответствии 
со всеми дей-
ствующими 
нормами и 
требовани-
ями, предъ-
являемыми 
к качеству 
указанных 
работ.

Помощь
первоклассникам

День триколора

соцЗащиТа

даТа

омплексные центры соцзащиты 
перед началом нового учебного года 
проводят благотворительную акцию 
“Соберем ребенка в школу”.

августа на Центральной площади 
Аши состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное Дню 
Государственного флага Россий-
ской Федерации.

К

22

На базе центров помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, открываются пункты приема 
школьных принадлежностей и вещей для учащихся 
из малообеспеченных семей. 

– В этом году помимо благотворительных акций 
так же, как и в прошлом, по инициативе губернатора 
Челябинской области Бориса Дубровского, к ново-
му учебному году школьники из малообеспеченных 
многодетных семей и учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья получат пособие в разме-
ре 1500 рублей на подготовку к школе. Заявления 
от родителей будут приниматься вплоть до 31 октя-
бря текущего года, — отметила министр социальных 
отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

В целом пункты приема школьных принад-
лежностей уже открыты в Кусинском, Сосновском, 
Ашинском, Каслинском и других районах и округах 
области.

Так, в Кусе благотворительную акцию девятый 
год организует Отделение помощи семье и детям 
Центра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей. С 20 июля по 31 августа 2017 года Управ-
ление социальной защиты населения администра-
ции Ашинского муниципального района и Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения, города 
Сима проводят благотворительную акцию «Соберем 
школьный портфель вместе» для детей, воспитываю-
щихся в семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

– Каждый неравнодушный к чужой пробле-
ме житель нашего района может помочь детям 
в подготовке к их первому учебному году. Также 
приглашаем коллективы организаций, предприни-
мателей принять участие в этой гуманной акции – 
вместе собрать ранцы, тетради, альбомы, каранда-
ши, одежду, обувь и все необходимое к учебному 
году детям, которые по воле судьбы оказались в 
трудной жизненной ситуации, — сообщает руково-
дитель Управления социальной защиты Ашинского 
муниципального района Наталья Коляда.

С приветственным словом ко всем собравшимся 
обратился глава Ашинского муниципального района 
Виктор ЛУКЬЯНОВ. Он поздравил всех с праздни-
ком, который объединяет всю страну и народы, жи-
вущие под единым флагом России.

Для детей были предложены следующие кон-
курсные программы: сбор пазла с изображением 
герба Российской Федерации, который подготовило 
Ашинское местное отделение партии «Единая Рос-
сия», а также традиционный конкурс рисунков на 
асфальте «Россия наш общий дом». Кроме этого, все 
ребята смогли поучаствовать в викторине на знание 
истории Российского Флага.

Для ашинцев и гостей города артисты районно-
го Дворца культуры «Металлург» и МКУ «Ашинского 
городского детско-юношеского центра» подготови-
ли тематический концерт. В конце мероприятия зри-
тели вместе с Дианой ИСКАНДАРОВОЙ исполнили 
гимн Российской Федерации.

На 4,5% вырос индекс пром-
производства в Челябинской 
области в январе-июле текуще-
го года. Прирост в металлурги-
ческой отрасли составил 5,2%. 
На 14,5% увеличились объемы 
жилищного строительства – с 
января по июль построено 663 
тыс. кв. метров жилья.

южноуральцев за 7 по-
следних месяцев восполь-
зовались правом «нало-
говых каникул», заявив в 
налоговые органы о нача-
ле применения нулевой 
ставки по упрощенной 
и патентной системам 
налогообложения.

В рамках улучшения инвестклимата реги-
она проверять его состояние теперь будут 
в муниципалитетах области. Их при этом 
поделят на три группы: крупные городские 
округа, города и районы. Наиболее инвест-
привлекательные получат по 2 млн рублей, 
которые смогут направить на подготовку 
проектов, развитие инфраструктуры и ин-
ститутов поддержки предпринимательства.по
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Внимание! Дети!

Проще, 
быстрее, дешевле...

гиБдд

кадасТр

По итогам 7 месяцев года на территории Че-
лябинской области зарегистрировано 280 дорож-
но-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних, в которых 8 детей погибли и 292 
получили травмы.

В 71 происшествии несовершеннолетние пострада-
ли по собственной неосторожности. За текущий период 
в Ашинском районе произошло 5 ДТП с участием несо-
вершеннолетних, в которых 6 детей получили травмы.

В целях профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма Отдел МВД России по Ашинско-
му району совместно с Управлением образованием с 
14 августа по 10 сентября проводит 2 этап профилак-
тического мероприятия «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!».

Для того, чтобы дорога была безопасной, со-
блюдайте правила дорожного движения! Перехо-
дите дорогу по пешеходным переходам. Как бы вы 
не спешили, никогда не перебегайте дорогу перед 
близкоидущим транспортом.

 В темное время суток рекомендуется иметь свето-
отражающие элементы на одежде. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных средствах должна 
осуществляться с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, 
или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности. Управлять велосипе-
дом на проезжей части дороги разрешается только с 14 
лет. Управлять мопедом разрешается лицам с 16 лет при 
наличии водительского удостоверения.

А 24 августа проводится акция по информиро-
ванию населения о соблюдении правил дорожного 
движения. Сотрудники Госавтоинспекции проведут 
информационные мероприятия в торговых ком-
плексах по продаже школьной формы, учебно-ме-
тодической литературы и детских принадлежностей 
путем распространения информационных листовок. 
В них особое внимание уделяется обеспечению без-
опасного поведения детей на дорогах, исключение 
игр детей вблизи проезжей части, а также о запре-
щении детям езды на велосипедах по проезжей ча-
сти дорог до достижения ими возраста 14 лет.

запросить сведения из единого государственного 
реестра недвижимости (еГрн) теперь можно через 
официальный сайт росреестра (www.rosreestr.ru).

Направить запрос о предоставлении сведений из 
ЕГРН об объекте недвижимости можно несколькими 
способами: при личном обращении в офисы приема 
и выдачи документов Кадастровой палаты или много-
функциональные центры по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои документы», а 
также почтовым направлением. Но наиболее удобный 
и оперативный способ для многих граждан — это на-
править запрос в электронном виде через официаль-
ный сайт Росреестра.

Сведения предоставляются в срок не более трех 
рабочих дней со дня получения запроса. Однако уста-
новлен сокращенный срок рассмотрения запросов о 
предоставлении сведений, поданных в электронном 
виде через сайт Росреестра. Так, выписку из ЕГРН в 
электронном виде оперативно подготовят в течение 
одного рабочего дня.

Для того, чтобы заказать выписку из реестра не-
движимости, нужно на официальном сайте Росреестра 
перейти в раздел «Электронные услуги и сервисы» - 
«Получение сведений ЕГРН» (https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_1).

Стоит отметить, что оплата при получении сведе-
ний из реестра недвижимости в электронном виде 
значительно сокращена. С размерами оплаты для фи-
зических и юридических лиц за все виды выписок из 
ЕГРН можно ознакомиться там же, на сайте Росреестра, 
в разделе «Получение сведений из  Единого государ-
ственного реестра недвижимости» (https://rosreestr.ru/
site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/).

Состоялся муниципальный этап областного конкурса «Современные об-
разовательные технологии», который проводился с целью выявления и 
распространения инновационного опыта деятельности педколлективов 
и обеспечения современного качества образования. Лучшим педагоги-
ческим коллективом среди общеобразовательных организаций были 
признаны педагоги школы № 1 г. Сим, среди организаций дополнитель-
ного образования победителем стал ДЮЦ г. Аша, среди дошкольных 
образовательных организаций отличился детский сад № 22 г. Аша.

В Ашинском районе в рамках традиционной августовской 
конференции проходят мероприятия для педагогической 
общественности, которые ориентированы на стимулиро-
вание инновационных процессов в системе образования. 
Так, 23 августа состоялась традиционная августовская 
конференция педагогических работников Ашинского 
муниципального района. Обсуждались вопросы по теме: 
«Технологии управления образовательной системой». на
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Аша. текущие дела,       итоги, планы...

Ашинское городское поселение со-
ставляет 11,6 млн. рублей из феде-
рального и областного бюджетов.

– Принята программа капиталь-
ного ремонта общедомового иму-
щества многоквартирных домов в 
аМр. Какое количество ашинских 
домов войдет в программу, что кон-
кретно будет отремонтировано?

– На 2017 год в планах капи-
тального ремонта, проводимого 
региональным оператором, зна-
чится 65 домов в Ашинском му-
ниципальном районе. В Ашинском 
городском поселении - 41 дом, по 
адресам: 40-лет Победы, 1, 3; Ки-
рова, 32, 52; Краснофлотцев, 8, 10; 
Ленина, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 17, 22, 
23, 24, 26, 29, 33, 37; Масленикова, 
8, 16, 18, 20; Маяковского, 1, 5; Не-
красова, 28, 30; Озимина, 15, 24, 29, 
35, 43, 45, 47; Советская, 13, 15, 21, 
23; Толстого, 5.

К ремонту общедомового иму-
щества многоквартирных домов 
относится ремонт внутридомовых 
инженерных систем, ремонт крыши, 
подвальных помещений, фасадов, 
ремонт фундамента. В большинстве 
домов предполагается сделать ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем электроснабжения.

Так, по улице Озимина, 43, 45, 
47 будет произведен ремонт лиф-
тового оборудования, капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения в до-
мах на 40-лет Победы, 3, Кирова, 32, 
Ленина, 1, Маяковского, 1, 5, ремонт 
систем холодного водоснабжения 
– по Краснофлотцев, 8, Ленина, 1, 
3, 5, ремонт крыши на Озимина, 15, 
29, 35, Советская, 13, 15, Толстого, 5, 
Масленикова, 16, 18, 20.

В настоящее время проек-
тно-сметная документация регио-

В здании 
бывшего про-
филактория 
«Черемушки» 
расположится 
поликлиника 
АГб № 2.

Сегодня от 
ветхо-аварий-
ного здания в 
районе рынка 
не осталось и 
следа...

нального оператора на строитель-
но-монтажные работы находится 
на экспертизе. Конкурс на ремонт-
ные работы регоператор планиру-
ет провести во второй половине 
сентября.

Общий объем средств на про-
ведение ремонтных работ регио-
нальным оператором капитального 
ремонта в Ашинском городском 
поселении составляет порядка 50 
млн. рублей.

– Идет к завершению работа по 
программе переселения из ветхо-
аварийного жилья. Каковы итоги 
реализации программы на сегодня?

– Мероприятия по программе 
переселения из ветхоаварийного 
жилья в Ашинском районе выпол-

няются согласно разработанному 
плану. 

Так, две недели назад в жилом 
комплексе «Смолинский» в городе 
Челябинск, построенном по про-
грамме переселения из аварийного 
жилья, ключи от 20 новых квартир 
в собственность получили семьи из 
Ашинского городского поселения. 
По переселению граждан в постро-
енный дом по улице Коммунистиче-
ской, 32а заключено 30 договоров 
социального найма, 44 договора 
мены. На вторичном рынке города 
Аши приобретено три квартиры на 
текущий момент. Параллельно с пе-
реселением идет снос ветхоаварий-
ного жилья, все мероприятия идут 
согласно установленному графику.
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ЧетВерГ  / 31 августа

ПятнИца  / 1 сентября

суББОта  / 2 сентября

ВОсКресенье  / 3 сентября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 Т/с «Большая прогулка» (12+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
            новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 «Бай» (12+)
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 неизвестный Башкортостан 
            (12+)
15:15 учим башкирский язык (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:15 «криминальный спектр» (16+)
17:45 клио (12+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «сочи»
22:00 уфимское «Времечко»
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «состояние сердца» (16+)

07:00 «с праздником курбан-
           байрам!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 новости
08:00 м/ф «Бюро находок» (0+)
08:30 «не хочу расти одна» (0+)
09:00 «курбан-байрам»
10:00, 17:45 с праздником 
           курбан-байрам! (12+)
10:15 «Праздник веры и добра» 
           (12+)
11:00 «оперение - 2017: уфа - 
           сочи» (6+)
11:45 добрые дела (0+)
12:15 спектакль «радость нашего 
            дома» (12+)
14:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «Перекличка» (6+)
16:15 «лит-ра» (6+)
16:30 современник (12+)
16:45 «курбан-байрам» (0+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «алтын тирма»
19:45 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:30, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «как приручить 
           медведя» (0+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00 «у дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 клио (6+)
12:00 мистический Башкортостан 
           (12+)
13:00 учу башкирский язык (6+)
13:45 орнамент (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 «мелодии лета» (6+)
19:00 кунелем мондары (12+)
19:30 Замандаш (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 колесо времени (12+)
21:00 Полезные новости (12+)
21:15 неизвестный Башкортостан 
           (12+)
22:00 следопыт (12+)
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 м/ф «новые Бременские 
           музыканты» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Байтус» (6+)
10:45 «ал да гуль» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:15 «яйляу» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:00 учу башкирский язык (6+)
13:45 орнамент (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:00 Т/ф «млечный путь» (12+)
15:45 «дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «нефтехимик»
19:00 Позывной «Барс» (12+)
19:15, 05:30 историческая среда 
           (12+)
19:45 Полезные новости (12+)
20:00 «Байык-2017» (6+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:40 «женский журнал» (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
15:50 «мужское / женское» (16+)
16:50 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Безопасность» (16+)
23:35 «Пусть говорят» (16+)
00:40 «на самом деле» (16+)
01:45 Х/ф «Бумажная погоня» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 «Бумажная погоня». 
           Продолжение (16+)
04:00 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 «женский журнал» (12+)
09:20 «жить здорово!» (12+)
10:20 «модный приговор» (12+)
11:20 «курбан-байрам». 
           Трансляция из уфимской 
           соборной мечети
12:00 новости
12:15 «наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
15:50 «мужское / женское» (16+)
16:50 «жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «голос». новый сезон (12+)
23:15 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 Х/ф «Типа копы» (18+)
01:55 Х/ф «один прекрасный 
           день» (16+)
03:55 Художественный фильм
            «Хроника» (16+)

05:50 «наедине со всеми» (16+)
06:00 новости
06:10 «наедине со всеми» (16+)
06:45 Т/с «Последняя 
           электричка» (16+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:00 новости
10:15 Вспоминая принцессу диану. 
           «диана - наша мама» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «идеальный ремонт» (12+)
13:00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «кВн». Премьер-лига (16+)
00:35  Х/ф «ультиматум Борна» (16+)
02:40 Х/ф «Верный выстрел» (16+)
04:25 «модный приговор» (12+)

06:00 новости
06:10 Т/с «Последняя 
           электричка» (16+)
08:10 м/с «смешарики» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 новости
10:20 «непутевые заметки» (12+)
10:40 «Честное слово» 
           с Юрием николаевым
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «главный котик страны» (12+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
13:55 «мифы о россии» (12+)
16:00 Вспоминая принцессу 
           диану. «диана - наша 
           мама» (12+)
17:00 международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара»
19:00 «Три аккорда». Финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 кВн. Юбилейный выпуск 
           (16+)
00:55 Х/ф «руби спаркс» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 месТное Время. «Вести»
11:55 Т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 месТное Время. «Вести» 
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 месТное Время. «Вести» 
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 месТное Время. «Вести» 
21:00 Т/с «нити судьбы» (12+)
23:00 «Вечер с В. соловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «Василиса» (12+)
03:30 Т/с «родители» (12+)

05:05 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:15 Т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 Т/с «морские дьяволы» 
           (16+)
01:10 «место встречи» (16+)
03:05 «судебный детектив» (16+)
04:10 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 д/с «Погоня за скоростью» 
           (12+)
09:00, 23:00 новости дня
09:15 «Процесс». Ток-шоу (12+)
10:50 «специальный репортаж» 
           (12+)
11:10, 12:05, 16:05 Т/с «лето 
           волков» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
19:35 «легенды кино» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». дэвид 
           рокфеллер (12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
00:00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:45 Х/ф «дожить до рассвета» 
           (12+)
02:20 Х/ф «не бойся, я с тобой» 
            (12+)
05:20 д/с «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (6+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «Вечный зов». «Перед 
           штурмом» (12+)
06:25 Т/с «Вечный зов». «судьбы 
           человеческие» (12+)
07:45 Т/с «Вечный зов». «огнём 
           крещённые» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «смерш» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «смерш. ударная волна». 
           Продолжение (16+)
16:45 Т/с «детективы» (16+)
18:00 Т/с «след» (16+)
21:10 Т/с «след. целебная грязь» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след. сложный заказ» 
           (16+)
23:20 Т/с «след. очищение» (16+)
00:05 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:35 Х/ф «калина красная» 
           (12+)
02:50 Х/ф «курьер на Восток» 
            (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
19:00, 21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «национальный интерес» 
           (12+)
10:00, 19:45, 22:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Честный контролер» (12+)
10:30, 15:45 Т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «купидон» (16+)
14:20 «уралым» (12+)
14:35 «кулинарная программа» 
           (12+)
15:15 «уютный дом» (12+)
18:00, 20:35 Т/с «личные 
           обстоятельства» (16+)
20:00 «наш парламент» (12+)
20:15 «автолига» (12+)
00:30 Т/с «дом образцового 
           содержания» (16+)
02:15 д/ф «среда обитания» 
            (12+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 месТное Время. «Вести» 
11:55 Т/с «сваты» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 месТное Время. «Вести» 
14:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 месТное Время. «Вести» 
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:35 Х/ф «дочки-матери» (12+)
03:30 Т/с «родители» (12+)

05:05 Т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 Т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:15 Т/с «лесник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:30 «следствие вели...» (16+)
18:30 «ЧП. расследование» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:30 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:30 «место встречи» (16+)
03:25 «коктейль молотова» (16+)
04:15 Т/с «Преступление будет 
           раскрыто» (16+)

06:00 д/с «оружие ХХ века» (12+)
06:20 Х/ф «Без особого риска» 
           (12+)
08:10, 09:15 Х/ф «расписание 
           на послезавтра» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
10:25, 12:05, 16:05 Т/с «отряд 
           специального назначения» 
           (6+)
12:00, 16:00 «Военные новости» 
           (16+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «добро пожаловать, 
           или Посторонним вход 
           воспрещен» (12+)

20:10 Х/ф «Это мы 
           не проходили» (12+)
22:10, 23:15 Х/ф «Тайна двух 
           океанов» (6+)
01:30 Х/ф «Эскадрон гусар 
           летучих» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «Вечный зов». 
           «опалённая любовь» (12+)
06:25 Т/с «Вечный зов». «огонь 
            и пепел» (12+)
07:40 Т/с «Вечный зов». 
           «Противостояние» (12+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «Черные волки» (16+)
13:00 «известия»
13:25 «Черные волки». 
           Продолжение (16+)
16:30 Т/с «след» (16+)
19:40 Т/с «след. Проклятый клад 
           графа обнорского» (16+)
20:30 Т/с «след. В городском 
           саду» (16+)
21:20 Т/с «след. цена победы» 
           (16+)
22:10 Т/с «след. грамотная 
           бытовуха» (16+)
23:00 Т/с «след. сковородка» 
           (16+)
23:45 Т/с «след. Волшебный мир 
           моделей» (16+)
00:40 Т/с «детективы» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:30, 09:30, 15:00, 17:45, 
           21:30, 23:50 «Время 
           новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «советы бывалых» (16+)
10:30, 15:15 Т/с «спальный 
           район» (12+)
12:30 Х/ф «Время счастья» (16+)
14:30 «искры камина». сестры 
           Вольфович» (12+)
17:15 «моя деревня» (12+)
17:30 «уралым» (12+)
18:00 «служба спасения» (16+)
18:10 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:15 «дело мастера» (16+)
18:30 «автолига» (12+)
18:50 кХл  «Трактор» - 
           «адмирал»
22:15 Х/ф «Вопреки здравому 
           смыслу» (16+)
00:20 Х/ф «Провокатор» (18+)
02:00 д/ф «среда обитания» 
           (12+)

04:40 Т/с «неотложка» (12+)
06:35 мульт-утро. «маша 
           и медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
08:20 «утро. кофе. Позитив» (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 месТное Время. «Вести» 
           - Южный урал». «спешите 
           делать добро…». «Формула 
           успеха» (Ч)
11:40 «измайловский парк».  
           Большой юмористический 
           концерт (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «снег растает 
           в сентябре» (12+)
18:10 «субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Провинциальная 
           мадонна» (12+)
00:55 Х/ф «другой берег» (12+)
03:00 Т/с «марш Турецкого» (12+)

05:10 «ЧП. расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:50 «устами младенца» (0+)
09:30 «готовим с алексеем 
           Зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           Валерия (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:30 Х/ф «ла-ла ленд» (16+)
01:00 «Top Disco Pop» (12+)
02:55 «алтарь Победы. Битва 
           за маньчжурию» (0+)
03:50 Т/с «ППс» (16+)

05:25 Х/ф «снежная королева» (6+)
07:00 Х/ф «республика шкид» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 д/с «Загадки века 
           с сергеем медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:20, 18:20 Т/с «Приключения 
           шерлока Холмса и доктора 
           Ватсона» (6+)
18:10 «Задело!»  (12+)
21:35 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+)
23:05 «десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «наградить 
           (посмертно)» (12+)
01:35 Х/ф «расписание 
           на послезавтра» (12+)
03:20 Х/ф «облако - рай» (12+)
04:55 д/с «Фронтовые истории 
           любимых актеров» (6+)

05:00 Т/с «Вечный зов». «Боль 
           и гнев» (12+)
06:05 Т/с «Вечный зов». 
           «совесть» (12+)
07:35 Т/с «Вечный зов». 
           «Бессмертие» (12+)
09:00 «известия»
09:15 Т/с «след» (16+)
17:25 Т/с «след. нехорошая 
           тропинка» (16+)
18:15 Т/с «след. игра 
           по-взрослому» (16+)
19:00 Т/с «след. сложный заказ» 
           (16+)
19:55 Т/с «след. лучший папа 
           на свете» (16+)
20:40 Т/с «след. Экстремальные 
           развлечения» (16+)
21:35 Т/с «след. целебная грязь» 
           (16+)
22:20 Т/с «след. спящая 
           красавица» (16+)
23:05 Т/с «след. мертвый час» 
           (16+)
00:00 «известия. главное»
01:00 Т/с «Черные волки» (16+)

04:10 д/ф «среда обитания» (12+)
05:00 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «есть вопрос» (16+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «о здоровье» (12+)
10:00 «национальный интерес» 
           (12+)
10:30 «счастье есть» (12+)
11:15 м/ф «Ворона проказница» 
           (6+)
12:45 Х/ф «Три королевства: 
           возвращение дракона» (16+)
14:40 Х/ф «мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
16:05 «дело мастера» (16+)
16:20 кХл. «Трактор» - 
           «куньлунь рс»
19:00 Х/ф «о, счастливчик!» (16+)
20:45 д/ф «Тайны века» (12+)
21:40 автолига (12+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
23:00 Х/ф «штормовое 
           предупреждение» (18+)

05:15 Т/с «неотложка» (12+)
07:10 «утренняя почта» (12+)
07:50 «сто к одному» (12+)
08:45 Фестиваль детской 
           художественной 
           гимнастики «алина» (0+)
10:20 месТное Время. «Вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Заклятые подруги» 
           (12+)
18:00 «удивительные люди-2017» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:00 «дежурный по стране». 
           михаил жванецкий (12+)
00:55 Х/ф «русский корпус. 
           Затерянные во времени» (12+)
01:55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

04:50 Х/ф «Чистое небо» (0+)
07:00 «центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «двойные стандарты. 
           Тут вам не там!» (16+)
14:05 «как в кино» (16+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «омерзительная 
           восьмерка» (18+)
02:10 Х/ф «шоковая терапия» 
           (16+)

06:00 Х/ф «Тайна двух океанов» 
           (6+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа». дэвид 
           рокфеллер (12+)
12:00 «специальный репортаж»  
           (12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 новости дня
13:15 Т/с «стая» (16+)
18:00 новости. главное
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска. годы войны» (16+)
20:20 д/с «незримый бой» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22:45 Х/ф «инспектор гаи» (12+)
00:25 Х/ф «убийство свидетеля» 
           (16+)
02:00 Х/ф «республика шкид» 
           (6+)
04:00 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

08:35 «день ангела» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком 
           (0+)

10:50 д/ф «меладзе. генерал 
           армии золушек» (12+)
11:55 Т/с «Последний мент» (16+)
17:45 Х/ф «спецназ» (16+)
20:40 Х/ф «спецназ-2» (16+)
00:30 Х/ф «Звезда» (16+)
02:25 «агентство специальных 
           расследований –
           с В. разбегаевым» (16+)
03:15 Х/ф «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)

04:10 д/ф «среда обитания» (12+)
05:00 Т/с «Бывшая» (16+)
08:00 «национальный интерес» (12+)
08:30 «моя деревня» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (16+)
10:20 д/ф «еврейское счастье» (12+)
11:15, 20:45 д/ф «Тайны века» (12+)
11:15 м/ф «Ворона проказница» 
           (6+)
12:45 Х/ф «Три королевства: 
           возвращение дракона» (16+)
14:40 Х/ф «мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
16:05 «дело мастера» (16+)
16:20 кХл. «Трактор» - 
           «куньлунь рс»
19:00 Х/ф «о, счастливчик!» (16+)
21:40 «автолига» (12+)
22:00 «итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Происшествия недели»  
           (16+)
23:00 Х/ф «штормовое 
           предупреждение» (18+)
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реШенИе от 16.08.2017 года № 44
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 27.12.2016 
года № 66 «О бюджете ашинского городского  поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Совета депу-
татов Ашинского городского поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (в новой редакции), Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 27.12.2016 г.  № 66  «О бюджете Ашинского 

городского поселения  на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  следующие изменения и дополнения:
1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 95 061,30 тыс. рублей;
общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 118 876,50 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 23 815,2 тыс. рублей»;
2) в приложении 4 к решению:

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на 
официальном сайте Ашинского городского поселения  www.asha -gp.ru. 

Глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. Лутков

строку:
Физическая культура и спорт 11    20 133,00

заменить строкой:
Физическая культура и спорт 11    20 843,60

строки:
Массовый спорт 11 02   17 133,00

МП «Развитие физической культуры и спорта в Ашинском городском поселении на 2017-
2019  годы» 11 02 89 0 00 00000  16 822,50

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных, спортивно-оздоро-
вительных мероприятий среди различных групп населения по видам спорта в Ашинском 
городском поселении»

11 02 89 1 00 00000  12 633,30

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 89 1 89 00000  12 633,30

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания 11 02 89 1 89 00260  530,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 89 1 89 00260 600 530,10

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского футбола в Ашинском городском поселении 
на 2017 -2019 годы» 11 02 89 3 00 00000  4 189,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 89 3 23 00980  2 457,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 89 3 23 00980 200 93,10
заменить строками:
Массовый спорт 11 02   17 843,60

МП «Развитие физической культуры и спорта в Ашинском городском поселении на 2017-2019  
годы» 11 02 89 0 00 00000  17 533,10

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных, спортивно-оздорови-
тельных мероприятий среди различных групп населения по видам спорта в Ашинском город-
ском поселении»

11 02 89 1 00 00000  13 093,90

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 89 1 89 00000  13 093,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания 11 02 89 1 89 00260  990,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 11 02 89 1 89 00260 600 990,70

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского футбола в Ашинском городском поселении на 
2017 -2019 годы» 11 02 89 3 00 00000  4 439,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 89 3 23 00980  2 707,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 89 3 23 00980 200 343,10
строки:
Национальная экономика 04    24 530,20

заменить строкой:
Национальная экономика 04    27 169,40

строки:
Водное хозяйство 04 06   500,00

МП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Ашинском городском 
поселении в 2017 году» 04 06 41 0 00 00000  500,00

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 04 06 41 0 41 00000  500,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 06 41 0 41 00950  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 41 0 41 00950 200 500,00
заменить строками:
Водное хозяйство 04 06   699,10

МП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Ашинском городском посе-
лении в 2017 году» 04 06 41 0 00 00000  699,10

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 04 06 41 0 41 00000  699,10

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 06 41 0 41 00950  699,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 06 41 0 41 00950 200 699,10
строки:

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09   23 530,20

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них Ашинского городского поселения на 2017 год» 04 09 75 0 00 00000  18 717,30

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 04 09 75 0 75 00000  18 717,30

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950  18 717,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 18 717,30
заменить строками:

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 04 09   25 970,30

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них Ашинского городского поселения на 2017 год» 04 09 75 0 00 00000  21 157,40

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них 04 09 75 0 75 00000  21 157,40

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 04 09 75 0 75 00950  21 157,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 75 0 75 00950 200 21 157,40
строку:
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    43 974,50

заменить строкой: 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    44 650,50

строки:
Коммунальное хозяйство 05 02   550,00

Непрограммные расходы 05 02 99 0 00 00000  550,00

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 99 0 38 00000  550,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 38 00350  550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 38 00350 200 550,00
заменить строками:
Коммунальное хозяйство 05 02   730,00

Непрограммные расходы 05 02 99 0 00 00000  730,00

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 99 0 38 00000  730,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99 0 38 00350  730,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 99 0 38 00350 200 730,00
строки:
Благоустройство 05 03   26 198,50

Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000  26 198,50

Благоустройство 05 03 99 0 60 00000  26 198,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 60 00650  11 256,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00650 200 11 256,60
заменить строками:
Благоустройство 05 03   26 694,50

Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000  26 694,50

Благоустройство 05 03 99 0 60 00000  26 694,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 60 00650  11 752,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00650 200 11 752,60
строку:

Итого     114 850,70
заменить строкой:
Итого     118 876,50

3) в приложении 6 к решению: строку:

ВСЕГО      114 850,70
заменить строкой:
ВСЕГО      118 876,50

           строку:
Управление физической культуры и спорта администрации Ашинского муниципального района 593     20 133,00

заменить строкой:
Управление физической культуры и спорта администрации Ашинского муниципального района 593     20 843,60

строки:
Физическая культура и спорт 593 11 00   20 133,00

Массовый спорт 593 11 02   17 133,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ашинском город-
ском поселении на 2017-2019  годы» 593 11 02 89 0 00 00000  16 822,50

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных, спортивно-оздо-
ровительных мероприятий среди различных групп населения по видам спорта в Ашин-
ском городском поселении»

593 11 02 89 1 00 00000  12 633,30

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 593 11 02 89 1 89 00000  527,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания 593 11 02 89 1 89 00260  530,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 593 11 02 89 1 89 00260 600 530,10

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского футбола в Ашинском городском поселе-
нии на 2017-2019 годы» 593 11 02 89 3 00 00000  4 189,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 593 11 02 89 3 23 00980  2 457,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 593 11 02 89 3 23 00980 200 93,10
заменить строками:
Физическая культура и спорт 593 11 00   20 843,60

Массовый спорт 593 11 02   17 843,60

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ашинском 
городском поселении на 2017-2019  годы» 593 11 02 89 0 00 00000  17 533,10

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-спортивных, спортив-
но-оздоровительных мероприятий среди различных групп населения по видам 
спорта в Ашинском городском поселении»

593 11 02 89 1 00 00000  13 093,90

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 593 11 02 89 1 89 00000  13 093,90

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания 593 11 02 89 1 89 00260  990,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 593 11 02 89 1 89 00260 600 990,70

Подпрограмма «Развитие детско-юношеского футбола в Ашинском городском по-
селении на 2017-2019 годы» 593 11 02 89 3 00 00000  4 439,20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 593 11 02 89 3 23 00980  2 707,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 593 11 02 89 3 23 00980 200 343,10
строки:
Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района 588     51 178,70

заменить строкой:
Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района 588     54 493,90

        строки:
Национальная экономика 588 04 00   24 430,20

Водное хозяйство 588 04 06   500,00

МП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Ашинском городском 
поселении в 2017 году» 588 04 06 41 0 00 00000  500,00

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 588 04 06 41 0 41 00000  500,00

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 588 04 06 41 0 41 00950  500,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588 04 06 41 0 41 00950 200 500,00
          заменить строками:
Национальная экономика 588 04 00   27 069,40

Водное хозяйство 588 04 06   699,10

МП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в Ашинском городском 
поселении в 2017 году» 588 04 06 41 0 00 00000  699,10

Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений 588 04 06 41 0 41 00000  699,10

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 588 04 06 41 0 41 00950  699,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588 04 06 41 0 41 00950 200 699,10
       строки:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09   23 530,20

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них Ашинского городского поселения на 2017 
год»

588 04 09 75 0 00 00000  18 717,30

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000  18 717,30

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 588 04 09 75 0 75 00950  18 717,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 18 717,30
     заменить строками:
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 588 04 09   25 970,30

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них Ашинского городского поселения 
на 2017 год»

588 04 09 75 0 00 00000  21 157,40

Мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них 588 04 09 75 0 75 00000  21 157,40

Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ 588 04 09 75 0 75 00950  21 157,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588 04 09 75 0 75 00950 200 21 157,40
      строки:
Жилищно-коммунальное хозяйство 588 05 00   26 748,50

Коммунальное хозяйство 588 05 02   550,00

Непрограммные расходы 588 05 02 99 0 00 00000  550,00

Поддержка коммунального хозяйства 588 05 02 99 0 38 00000  550,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 588 05 02 99 0 38 00350  550,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588 05 02 99 0 38 00350 200 550,00

Благоустройство 588 05 03   26 198,50

Непрограммные расходы 588 05 03 99 0 00 00000  26 198,50

Благоустройство 588 05 03 99 0 60 00000  26 198,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 588 05 03 99 0 60 00650  11 256,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588 05 03 99 0 60 00650 200 11 256,60
заменить строками:
Жилищно-коммунальное хозяйство 588 05 00   27 424,50

Коммунальное хозяйство 588 05 02   730,00

Непрограммные расходы 588 05 02 99 0 00 00000  730,00

Поддержка коммунального хозяйства 588 05 02 99 0 38 00000  730,00

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 588 05 02 99 0 38 00350  730,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588 05 02 99 0 38 00350 200 730,00

Благоустройство 588 05 03   26 694,50

Непрограммные расходы 588 05 03 99 0 00 00000  26 694,50

Благоустройство 588 05 03 99 0 60 00000  26 694,50

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 588 05 03 99 0 60 00650  11 752,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 588 05 03 99 0 60 00650 200 11 752,60
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора М.В. шАйхУТДИНОВАСвободная цена12+

суббота

26.08утро +16…+17
день +25…+26
742 мм
юз, 10 км/ч
47%

воскресенье

27.08утро +13…+15
день +22…+23
738 мм
з, 11 км/ч 
58%

понедельник

28.08утро +12…+14
день +20…+21
748 мм
з, 14 км/ч
62%

вторник

29.08утро +11…+13
день +18…+19
739 мм
юз, 13 км/ч
60%

среда

30.08утро +11…+13
день +19…+20
738 мм
юз, 10 км/ч
62%

четверг

31.08утро +11…+13
день +20…+21
746 мм
юз, 13 км/ч
64%

пятница

01.09утро +11…+13
день +20…+21 
742 мм
сз, 13 км/ч
56%

учебный центр  ПаО «ашинский метзавод» 
приглашает к сотрудничеству 

преподавателей, специалистов, электриков (электромонтеров) 
для участия в подготовке персонала 
по профессии «ЭЛеКтрОМОнтер». 

Обращаться в учебный центр или по телефону: 3-29-03.

уЧеБнЫЙ центр 
ПаО «ашинский метзавод»

приглашает на обучение 
по профессиям:

– электрогазосварщик;
– газорезчик;
– электромонтер 
    по ремонту   и обслужи-
    ванию электрообору-
    дования;
– машинист крана. 

Обращаться
 по  телефону: 3-29-03. 

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  тел.: 3-31-41,9-38-15. 

При себе иметь документы об образовании, па-
спорт, трудовую книжку, военный билет.

срОЧнО:

в КтнП – инженер-конструктор 
(машиностроение); 
в ОГЭ – начальник  теплотехнической  
лаборатории  (Вуз-теплотехника, 
теплоэнергетика);
в Оасу тП – инженер-электроник 
(профильное образование);
в отдел импорта – специалист по закупкам 
(знание английского языка).

– электромонтер;
– машинист мостового крана;
– газорезчик;
– электрогазосварщик;
– слесарь-ремонтник;
– токарь.

в детский сад № 10 г.  аши 
на постоянную работу срочно требуются

– уЧителЬ-логопед
– воспитателЬ 
обращаться : г. аша, ул. 40 лет победы, д.19 «а». 

тел.: 8-(35159)-3-13-57
сДается МестО
 в двухкомнатной

квартире 
в Челябинске 

(рядом с ЧелГУ) 
для девушки

студентки.
тел.: 8-961-797-212

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Николая Александровича 
МОРОЗОВА,

председателя
Совета ветеранов АТЦ!

От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

– урОЛОГ
          (запись по телефону 9-38-87);

– МассажИст
(запись по телефону 9-36-21).

В цехе здоровья
ПаО «ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

ПаО «аШИнсКИЙ МетзаВОД» 
сдает в аренду офисные помещения 
в здании старого заводоуправления, 

расположенного по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 9а. 

Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв.м. 
Арендная плата индивидуальная, 

устанавливается в зависимости от площади 
выбранного помещения. 

тел.: 3-24-30, 9-34-00.

КаМаз-саМОсВаЛ 
Шлак: отвальный, котельный, 
щебень, гравий, песок, черно-
зем, вывоз мусора.
Тел.: 8-904-807-55-45.

аВтОШКОЛа на Базе атП 

Приглашает на курсы под-
готовки водителей категории 
«В». Срок обучения 3 месяца, 
рассрочка оплаты. Скидки не-
совершеннолетним. Начало 
занятий:  Аша – 7 сентября, 
Миньяр – 7 сентября.

телефоны:
8 (35159) 3-20-64, 
8-902-899-64-13.

В начале августа была продана стиральная маши-
на «Малютка». О покупателях известно только то, 
что живут они в районе школы № 7. Хочу сообщить 
им: деталь от стиральной машины нашлась. 
Свяжитесь со мной по телефону: 3-21-48.

27 августа              10:00

в Храме Казанской иконы 
Божьей матери будет совер-
шен молебен для учащихся, 
студентов и преподавателей.

Приходской совет

Все на матч!
ФуТБол

августа начинаются 
соревнования по 
футболу в рамках 
заводской спартаки-
ады 2017-2018 гг.

27
Соревнования будут прово-

диться на искусственном поле ФК 
«Металлург». В выходные дни игры 
будут проводиться с 10 часов, в буд-
ние – команды встречаются в 18 ча-
сов 30 минут.

По обыкновению соревноваться 
команды будут по круговой системе 
в своих группах. Состав команды: 
5 игроков и голкипер. Допускаются 
неограниченные замены игроков. 
За победу команде начисляется 3 

Дорогие ребята! уважаемые педагоги и родители!
сердечно поздравляем вас с Днем знаний 

и началом нового учебного года!

Начинается новый этап – время замечательных 
свершений и удивительных открытий! В течение 
года вы, ребята, узнаете много нового и интересно-
го, познавательного и необходимого. Период учебы 
– очень важное для человека время, предваряю-
щее его вступление в самостоятельную жизнь.

Сегодня многое делается для того, чтобы наши 
дети получали качественное и доступное образова-
ние. В этом есть и большая заслуга педагогического 
звена. Для педагогов это также волнительный день, 
ведь им предстоит пройти трудный путь познания 
вместе со своими воспитанниками. Более того, по-
мочь учащимся старших классов определиться с 
выбором будущей профессии, целенаправленно 
подготовиться к получению профессионального 
образования. При этом, что не менее важно, нау-
чить воспитанников принимать взвешенные, про-
думанные решения, быть ответственным по отно-
шению к себе и окружающим. Воспитать целостную 
личность можно только во взаимодействии обще-
ства, семьи и образовательных учреждений. Пусть 
оно будет целенаправленным и продуктивным!

Дорогие ребята, желаем вам, чтобы новый 
учебный год принес успехи и радость. От того, ка-
кой мир вы сотворите для себя сейчас, во многом 
зависит ваше будущее, где основой всех достиже-
ний были и остаются знания. Уважаемые педагоги 
и родители! Поддержите ребят на пути к верши-
нам наук и новым открытиям! Пусть этот год будет 
результативным и интересным. Счастья и крепкого 
здоровья вам и вашим семьям!

в.Ю. мызгин,
генеральный директор пао «ашинский метзавод»,

совет директоров пао «ашинский метзавод»

уважаемые учащиеся и учителя, студенты 
и преподаватели, уважаемые родители!

От всей души поздравляю всех вас 
с началом нового учебного года! 

1 сентября – трепетный праздник детства и 
юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми 
знаниями. Знаменателен он и для родителей, забо-
тящихся о воспитании и образовании своих детей, 
и, конечно, это особый, стартовый день для педаго-
гов – людей особой и в высшей степени востребо-
ванной профессии.

Особых поздравлений заслуживают в этот день 
первоклассники – для них школа распахнет свои 
двери в первый раз. А для одиннадцатиклассников 
– это будет последний учебный год в родной школе. 
Дорогие друзья! От всего сердца желаем вам здо-
ровья, успехов, ежедневного движения вперед – к 
новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть ка-
ждому из вас  сопутствуют удача и успех! С новым 
учебным годом!

и.с. лутков, 
глава ашинского городкого поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения                                                                

уважаемые жители ашинского района!
От всей души поздравляем вас с праздником – 

Днем знаний!

Первое сентября – это всегда праздник. Это 
время новых открытий, достижений, реализации 
творческих замыслов и встречи с друзьями. Этот 
день особый для первоклашек, ведь это первый 
шаг в новую взрослую жизнь. Желаем, чтобы учеба 
была яркой и успешной!

Мы поздравляем с началом учебного года 
всех учителей, благодаря мудрости, профессио-
нализму которых, ученики получают новые зна-
ния и познают жизнь!

в.г. евстратов, а.Ю. решетников,
депутаты законодательного собрания Челябинской области

очка, при игре вничью они получа-
ют 2 балла, и проигрыш равен нулю.

расписание игр на 27 августа:

Первая половина поля                                     
10:00   ЛПЦ № 2 – ЛПЦ № 1            
11:00   ГГСС – ЛПЦ № 3
12:00   ОАСУ ТП+ЦРМЭО – 
            Энергоцех 

Вторая половина поля:
10:00   ЖДЦ – Заводоуправление
11:00   ЦРМО – РМЦ
12:00   КТНП – ЦЗЛ + ЦПП

Приглашаем всех желающих по-
участвовать и болельщиков в бли-
жайшее воскресенье!

Запись
видео-
кассет

 на диски

8-912-47-247-66
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